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От Редактора

Дорогие Авалоновцы!
Мы рады представить 

Вашему вниманию очередной 
выпуск ежегодного членского 
бюллетеня, в котором мы, как и 
прежде, делаем краткий обзор 
жизни Историко-географи-
ческого общества "Авалон" и 
общественного фонда "Авалон" 
за прошедший год, рассказы-

ваем о наших с вами дости-
жениях и победах, делимся 
планами на будущее.

Прошедший год снова превзо-
шел все ожидания и выдался 
чрезвычайно богатым на собы-
тия, и это уже видится нам 
некоей хорошей тенденцией. 
Экспедиции по Центральному 
Казахстану и Северному Тянь-
Шаню, сразу несколько картог-
рафических проектов, начало 
публикации путеводителя по 
Непалу,  рост  и развитие 
ВелоКараганды, знакомства с 
Павлодарским Домом географии 
и Клубом велосипедистов 
Степногорска, гости из России, 
Германии, Швеции и США, 
участие в деятельности Казахс-
танского Национального Геогра-
фического Общества. Одним 
словом, жить в 2014 году было не 
только интересно, но и резуль-
тативно. 

Приятно осознавать, что 
результаты нашей деятельности 
получают оценку извне. Так, к 
примеру, Кызыларай и Шабанбай 
Би вошли в Toп100 самых устой-
чивых туристских направлений 
2014 года, а нашей инициативой 
по запуску туристской горячей 

Вершина Аксоран, Десятилетие Авалона Сергей Кулаков/ 

линии заинтересовались на 
республиканском уровне. 

В  минувшем году  мы 
отметили десятилетие "Ава-
лона", наш первый большой 
юбилей. Такие даты очень 
нужны для того, чтобы огля-
нуться назад и попытаться 
суммировать всё сделанное, а 
затем, осознав свои силы и 
возможности, строить планы на 
будущее, видя новые возмож-
ности и новые горизонты. 

Нами сделано уже довольно 
много, но мы способны на 
большее!

Виталий Шуптар, 
президент 

ОО "ИГО "Авалон" 
и ОФ "Авалон"
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гаем, является открытие прямого 
автобусного маршрута, соединя-
ющего Караганду с  селом 
Шабанбай Би. Что, конечно же, 
повлияет на увеличение коли-
чества туристов. Кстати, обнов-
ленная информация о Кызыла-
рае и Шабанбай Би вошла в 
очередные издания путеводи-
телей Lonely Planet Central Asia и 
Kasachstan Entdecken, вышед-
шие в минувшем году. Продвиже-
нию экосайта, полагаем, поможет 
и проведенный в сентябре 
компанией "Nomadic Travel 
Kazakhstan" по заказу Управле-
ния предпринимательства Кара-
гандинской области инфотур по 
Кызылараю для казахстанских 

Биоразнообразие и экотуризм
В начале года нами, наконец, 

была завершена работа по оче-
редному проекту, связанному с 
развитием туризма в Кызыларае 
и Шабанбай Би (проект ПМГ 
ГЭФ/ПРООН "Экотуризм в Цент-
ральном Казахстане: сохранение 
природных ресурсов особо охра-
няемых природных территорий и 
создание экономических возмож-
ностей для сельских регионов", 
реализацией которого ОФ "Ава-
лон" занимался совместно с ОО 
"Карагандинский ЭкоМузей", 
компанией "Nomadic Travel 
Kazakhstan" и ГУ "Актогайское 
хозяйство по охране лесов и 
животного мира"). Предусмот-
ренные проектом карта и путево-
дитель (единственное, что было 
отложено на 2014 год) вышли в 
свет в марте (подробнее об этом 
ниже, в разделе "Карты и 
путеводители"). Однако, завер-
шение проекта отнюдь не 
означает, что мы перестаем 
работать по Кызылараю – 
напротив, всё еще впереди! 

Кстати, идея развития туриз-
ма в Кызыларае получает всё 
больше одобрения со стороны 
властей, следствием чего, пола-

туроператоров и СМИ. Мы 
приняли участие в организации и 
проведении этого мероприятия. 
Погода, к сожалению, не позво-
лила показать горный массив и 
его окрестности во всем их 
великолепии (сильный дождь, 
переходящий в снег, не дал 
подняться на Аксоран), но 
участники инфотура все-таки 
смогли получить от него позитив-
ные впечатления.

Учитывая долгие годы работы 
в Кызыларае и Шабанбай Би, нам 
было особенно приятно узнать, 
что это место стало единствен-
ным в Казахстане (и одним из 
двух во всей Центральной Азии, 
наряду с горами Памира в 
Таджикистане), вошедшим в 
Toп100 самых устойчивых 
туристских направлений 2014 
года (2014 Sustainable Desti-
nations Global Top100). Данная 
номинация была учреждена 
" . ", "   -TravelMole com Vision on Sus
tainable Tourism Totem Tourism ", "  " 
и "  " для того, Green Destinations
чтобы отмечать усилия по разви-
тию наиболее устойчивых 
туристских направлений во всем 
мире. Финальный список номи-
нантов является результатом 
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Снежный барс, Северный Тянь-Шань Салторе Сапарбаев/ 
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парка (Кыргызстан) и казахс-
танскими ООПТ, в ходе которой 
кыргызские гости посетили 
Алматинский заповедник и 
национальный парк "Кольсай 
кольдеры". Была проведена 
METT-оценка (оценка эффек-
тивности управления ООПТ) 
"Кольсай кольдеры". Специа-
листы проекта также принимают 
участие в учетах животных. 

В том, что касается развития 
экотуризма на территории Иле-
Алатауского национального пар-
ка, то нами было принято реше-
ние ограничить свою деятель-
ность пределами Тургеньского 
филиала, как наиболее перспек-
тивного и устойчивого. Именно 
здесь планируется оборудование 
кордонов, которые в дальнейшем 
будут использоваться нацио-
нальным парком для работы с 

открытого голосования в соци-
альных сетях, а также отбора, в 
который было вовлечено 30 
экспертов. Таким образом меж-
дународные эксперты в сфере 
развития туризма отмечают тот 
факт, что избранный нами путь по 
мягкому и постепенному разви-
тию туризма на территории 
Кызыларая, является наиболее 
правильным и обоснованным. 
Кызыларай и Шабанбай Би были 
номинированы для участия в 
Toп100 Экологическим общест-
вом "Зеленое спасение" и Дагмар 
Шрайбер, экспертом по развитию 
туризма, за что им большое 
спасибо!

"Авалон" продолжает работы 
по сохранению биоразнообразия 
и развитию экотуризма на Север-
ном Тянь-Шане. Напомним, что 
делается это в рамках проекта 
"Сохранение биоразнообразия в 
трансграничном регионе Север-
ного Тянь-Шаня", который прод-
лится до конца 2016 года. 
Данный проект реализуется на 
территории Казахстана и Кыр-
гызстана совместно с Немецким 
союзом охраны природы и био-
разнообразия ( ), его КырNABU -
гызским филиалом, кыргызским 
Rural Development Fund RDF   ( ) и 
Ассоциацией сохранения био-
разнообразия Казахстана (АСБК) 
при финансовой поддержке 
Федерального министерства по 
экономическому сотрудничеству 
и развитию Германии (BMZ). 

Работа в области монито-
ринга флоры и фауны в рамках 
данного проекта ведется в 
сотрудничестве с АСБК. Так, 
осенью 2014 года специалистами 
проекта были установлены 
фотоловушки на территории 
национального парка "Кольсай 
кольдеры", и положительный 
результат не заставил себя ждать 
– в скором времени одной из 
фотоловушек был запечатлен 
снежный барс. Работы по 
установке фотоловушек велись и 
на территории Иле-Алатауского 
национального парка. В насто-
ящее время идет работа по 
разработке методических реко-
мендаций по мониторингу флоры 
и фауны на проектных терри-
ториях. В рамках проекта была 
проведена встреча по обмену 
опытом между сотрудниками 
Чон-Кеминского природного 

туристами, а также обустройство 
туристских троп и прочей инфра-
структуры (в течение 2014 года 
велись подготовительные рабо-
ты в данном направлении). В 
минувшем году нами была 
открыта страница Иле-Алатаус-
кого ГНПП на " ". В Facebook
настоящее время ведется реви-
зия плана управления нацио-
нального парка и имеющихся 
паспортов туристских маршру-
тов.

В Кольсайском сегменте 
проектной территории было 
решено остановиться на ущелье 
Курметы, расположенное в 
котором одноименное село 
представляет, на наш взгляд, 
удивительные возможности для 
размещения туристов в непос-
редственной близости от приро-
ды. Именно там при помощи 
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Озеро Иссык, Северный Тянь-Шань Виталий Шуптар/ 

Семинар в селе Курметы Виталий Шуптар/ 
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нагрузки на двух тропах в Иле-
Алатауском национальном парке 
и национальном парке "Кольсай 
кольдеры". Данные работы 
осуществляются в рамках апро-
бации "Методики оценки допус-
тимой туристско-рекреационной 
ёмкости и допустимых рекреа-
ционных нагрузок на ООПТ", раз-
работанной Центром дистанци-
онного зондирования и ГИС 
"Терра", для ее возможного 
последующего внедрения в 
качестве эталонной и примене-
ния во всех ООПТ Казахстана.

Следует отметить, что в поле-
вых работах на Северном Тянь-
Шане нам сильно помогли волон-
теры: казахстанцы Георгий Мар-
ковский и Валерий Харитонов, а 
также волонтеры программы  ASA

Евгения Климова (Фонд интег-
рации экологической культуры) 
был проведен семинар на тему 
развития экологического туриз-
ма. Уже в начале 2015 года 
планируется проведение семи-
наров, в ходе которых местные 
жители, желающие работать в 
сфере туризма, получат знания, 
связанные с содержанием 
гостевых домов и работой гидов-
экскурсоводов, а также основы 
необходимых юридических, фи-
нансовых и прочих практических 
знаний. Ну а к следующему 
сезону жители села, будем 
надеяться, уже будут готовы к 
приему и обслуживанию первых 
туристов. 

Осенью нами велись работы 
по измерению рекреационной 

из Германии - Грегор Куалитц и 
Катя Фойгт. В следующем году, 
мы, как и прежде, рассчитываем 
при реализации нашего проекта 
на содействие волонтеров, любя-
щих горы и путешествия, ибо всё 
многообразие запланированных 
нами работ мы просто не сможем 
реализовать без помощи извне.

В сентябре ОФ "Авалон" 
принял участие в форуме CAMP 
2014 "Экотуризм, основанный на 
сообществах, как движущий 
фактор развития горных сооб-
ществ Центральной Азии", 
организованном ОФ "CAMP Ала-
тоо" при финансовой поддержке 
Княжества Лихтенштейн, NABU, 
GIZ и Горного партнерства. В 
ходе форума обсуждались 
возможности и перспективы 
развития в Центральной Азии 
экотуризма, основанного на 
местных сообществах, а также 
связанные с этим проблемы. В 
рамках форума была представ-
лена деятельность (как осущест-
вленная, так и планируемая) 
NABU и ОФ "Авалон" по сохране-
нию биоразнообразия и разви-
тию экотуризма в Центральном 
Казахстане и на Северном Тянь-
Шане.

Что касается прочих мероп-
риятий, связанных с развитием 
туризма в Казахстане, в коих 
"Авалон" принимал участие в 
2014 году, то здесь можно 
упомянуть встречу "Молодежный 
туризм: волонтеры и бизнес" 
(Алматы, январь), совещание в 
Департаменте индустрии туриз-
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всё о туризме в Центральном Казахстане
звонок бесплатный, доступен с любого городского телефона в пределах Казахстана, а также с номеров всех казахстанских мобильных операторов

горячая линия
8-800-080-7212

Табличка с -кодом на Вечном огне в Караганде Виталий ШуптарQR / 
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вы в данный момент находитесь. 
На этой страничке вы сможете 
найти информацию (на русском и 
английском языках) об истории 
объекта, людях, с именами 
которых связана его история, а 
также пару-тройку его фотогра-
фий, сделанных в разные пери-
оды развития города. Мы плани-
руем работать в данном направ-
лении и в следующем году.

Летом 2014 года начала свою 
работу горячая линия для турис-
тов по Центральному Казахстану 
(это, по сути, один из компонентов 
давно  планируемого нами 
туристского информационного 
центра). Уже более полугода по 
телефону 8-800-080-7212 (звонок 
бесплатный, доступен с любого 
городского телефона в пределах 
Казахстана, а также с номеров 
всех казахстанских мобильных 
операторов) ежедневно с 9:00 до 
18:00, за исключением выходных 
дней, сотрудники "Авалона" 
представляют всем желающим (в 
том числе, и на английском языке) 
информацию о туризме в Кара-
ганде и Карагандинской области. 
В 2014 году работа линии финан-
сировалась Управлением пред-
принимательства Карагандинской 
области. Несмотря на то, что на 
данный момент никаких железных 
обещаний по ее поддержке в 2015 
году у нас нет, мы планируем 
поддерживать ее функциони-
рование и впредь, соответст-
венно, будем заниматься поиском 
средств для реализации данного 
проекта. 

Мы, как и прежде, пытаемся 
продвигать туристский потен-
циал Казахстана путем публи-

ма по вопросам разработки 
Дорожной карты туризма (Аста-
на, сентябрь), конференцию "У 
подножия Улытау" (Астана, 
декабрь), алматинскую и аста-
нинскую туристские выставки. 
Мы также приняли участие в 
обсуждении Концепции культур-
ной политики РК, в той ее части, 
что относится к сфере туризма. А 
в сентябре в качестве гостей 
приняли участие в Дне Иртыша, 
организованном нашими друзья-
ми – Павлодарским Домом 
географии. Мы, кстати, очень 
надеемся на то, что данное 
мероприятие приживется, станет 
регулярным и еще более 
масштабным, ибо казахстанский 
туризм очень нуждается в 
подобных ивентах.

Говоря о развитии туризма 
непосредственно в Караганде 
можно упомянуть еще один из 
наших проектов, реализуемый в 
рамках деятельности по разви-
тию в Караганде велоинфраст-
руктуры и велотуризма, осущест-
вляемой при финансовой  
поддержке Государственного 
департамента США. Осенью мы 
начали снабжать некоторые из 
к арагандинских достопри-
мечательностей небольшими 
табличками, на каждой из 
которых изображен QR-код и 
фраза "туристская информация" 
на трех языках. Пользуясь 
любым из приложений, способ-
ных считывать подобные коды, 
можно при помощи смартфона 
оказаться на соответствующей 
страничке нашего сайта, посвя-
щенной той самой достопри-
мечательности, рядом с которой 

каций различного рода. В 
ушедшем году фотографии 
авалоновцев были использованы 
в фотоальбоме о Карагандин-
ской области, выпущенном ИП 
Нугербекова. Наши тексты и 
фотографии стали основой еще 
одного издания – выпущенной 
издательским домом "Silk Road 
Media" фотокниги "100 experien-
ces of Kazakhstan". В следующем 
году выйдет в свет фотокнига, 
посвященная Улытау, и на ее 
страницах опять же будут наши 
фотографии. В течение 2014 года 
наши материалы выходили в 
казахстанских изданиях "Ветер 
странствий", "Мир путешествий" 
и "Индустриальная Караганда", 
российском "Степном бюлле-
тене", а также сингапурском 
"SilverKris". Наша деятельность в 
сфере туризма стала темой 
нескольких интервью (сайт 
"Halyktravel.kz", новостной пор-
тал " ", портал DispatchNewsDesk
" "). eKaraganda

Мы не оставляем идею созда-
ния Казахстанского паспорта 
путешественника,  а также 
продолжаем размышлять об 
ивент-туризме на территории 
Кызыларайского оазиса. Мы по-
прежнему не теряем надежду на 
получение финансирования 
выпуска собственного неком-
мерческого журнала туризма и 
путешествий, и будем продол-
жать поиски возможностей для 
этого.  

ВелоКараганда
Нашими стараниями, а также 

уже и без оных, Караганда, а 
также ее города-спутники, стано-

5www.guide.kz

ВелоДария-2014 Виталий Шуптар/ 



Членский бюллетень Историко-географического общества Авалон                  201“ ” ‘ 4

журнала "Ветер странствий". 
Велотуристский сезон был 

традиционно открыт в Дарие, где 
авалоновцы основательно поме-
сили еще мокрую степь колесами 
и ботинками. В конце мая 
"Авалон" стал соорганизатором, а 
его члены приняли непосредст-
венное участие в инициирован-
ном порталом " " eKaraganda
массовом велопробеге, посвя-
щенном проведению в Караганде 
Чемпионата Азии по велоспорту. 
В этот же самый день, но чуть 
раньше, три авалоновца (Кайрат 
Елеусизов, Сергей Савин и 
Николай Захарчук), а также еще 
двое карагандинских велоси-
педистов, реализовали еще 
более спортивный и весьма 
смелый проект - велопробег "  Kar
Around -", предполагающий объ
езд Караганды по периметру. В 
ходе чего этой пятеркой было 

вятся всё более велосипедными. 
Будучи реалистами, мы пони-
маем, что до строительства 
велодорожек нашему городу еще 
очень далеко, хотя, надо сказать, 
что в прошедшем году мы, по 
просьбе Управления природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования, формули-
ровали для властей города свои 
рекомендации относительно 
первых шагов в деле создания 
велоинфраструктуры. Как бы то 
ни было, но велосипедистов в 
городе становится все больше, 
равно как и мест с приставкой 
"вело": веломагазинов, велопро-
катов, веломастерских, а также 
велопарковок, о которых чуть 
ниже. Кстати, материал о роли 
"Авалона" в истории велосипед-
ной Караганды, наших традици-
онных мероприятиях и планах, 
вышел в одном из номеров 

преодолено по дорогам вокруг 
Караганды за 4 с половиной часа 
86 километров.

8 июня 2014 года состоялся 
седьмой велосипедный фести-
валь "Караганда-VeloCity", орга-
низованный нами при поддержке 
Управления природных ресурсов 
и регулирования природополь-
зования Карагандинской об-
ласти, Управления парками 
культуры и отдыха Караган-
динской области, магазина 
"Limpopo", магазина "Bicycle", 
санатория "Березняки" и музы-
кального клуба "Пятый угол". 
Энергетическую поддержку фес-
тиваля обеспечивал "Redbull". 
Информационным партнером 
мероприятия стал портал "eKara-
ganda". В организации и проведе-
нии фестиваля нам помогали 
многочисленные волонтеры.

В конкурсной программе 
приняли участие 52 парня и 10 
девушек. В детском конкурсе 
соревновались 25 участников. 
Первые места достались Зарине 
Нурумжановой (группа Ж16), 
Жанне Брейль (группа Ж16+), 
Адильхану Байболову (группа 
М16) и Ивану Кузнецову (группа 
М16+). Гостями фестиваля стала 
приехавшая своим ходом из 
Астаны астанинско-караган-
динская команда в составе Асета 
Кусаинова, Виталия Михайлова, 
Дастана Молдабекова и Андрея 
Кузьмина (ставшего позднее 
членом "Авалона"). 

К сожалению, последний из 
проведенных нами велофес-
тивалей наглядно показал насто-
ящее отношение карагандинских 
властей к велосипедной теме. 
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ском и английском языках (под-
робнее о ней в разделе "Карты и 
путеводители"). Описания разра-
ботанных в рамках проекта 
велоэкскурсий по Караганде 
(продолжительностью от 2 часов 
до целого дня) и их маршруты 
размещены на выпущенной 
карте, а также доступны на нашем 
сайте. Надо отметить, что старая 
часть города задействована в 
этих экскурсиях наиболее подроб-
но, ибо места эти даже для 
большинства карагандинцев 
представляют собой нечто 
неизведанное.

Помимо установленных при 
нашем содействии, в городе за 
прошедший год появилось еще, 
как минимум, 6 новых велосто-
янок. 

Рост участников нашего вело-

Нас неоднократно пытались 
(пусть и безуспешно) заставить 
изменить формат мероприятия 
на нечто совершенно номенк-
латурное и никому, кроме 
госорганов, не нужное. Нам не 
захотели обеспечить свободное 
движение велоколонны по 
улицам города (городской акимат 
просто-напросто запретил про-
ведение традиционного вело-
марша). Нас донимали и во 
время проведения программы в 
парке, выясняя, имеем ли мы 
право на проведение сего 
мероприятия. Поэтому планы на 
2015 год относительно очеред-
ного " " пока не совсем VeloCity
ясны. Проводить его хочется, но 
не хочется снова наткнуться на 
кирпичную стену в лице городс-
ких и областных властей, коим 
велосипед, в принципе, неинте-
ресен (если, конечно, нет 
команды сверху). 

По причине нехватки време-
ни и ресурсов было принято 
решение не проводить очеред-
ную велогонку "Авалон-Трофи". 
Некоторые объективные обстоя-
тельства стали причиной отмены 
и Каркаралинского велокросса. 
Будем надеяться, что в следу-
ющем году все наши традицион-
ные мероприятия пройдут по 
расписанию. Однако, караган-
динцы, включая и членов "Авало-
на", смогли принять участие в 
проводимых спортивных веломе-
роприятиях в Темиртау (гонка 
"    -  Temirtau Iron Mount Super D
2014", организованная темирта-
уским велоклубом " ") и Storm
Астане (гонка "КТЛ кросс-кантри 
2014", организованная Виталием 
Михайловым). 

Велопроект, реализуемый 
"Авалоном" при поддержке 
Государственного департамента 
США с 2012 года (напомним, 
данный проект предусматривал 
установку велостоянок, разра-
ботку велоэкскурсий и создание 
туристской велокарты Караганды 
с использованием системы -QR
кодов) завершен. В рамках него в 
Караганде появилось еще  7
велостоянок. Карагандинские 
достопримечательности были 
оборудованы -кодами (об QR
этом уже было рассказано ранее 
в разделе, посвященном туриз-
му). Туристская велокарта Кара-
ганды была выпущена на рус-
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ность "Авалона" в 2014 году была 
в значительной мере связана с 
проектом по развитию эколо-
гического туризма и сохранения 
биоразнообразия на Северном 
Тянь-Шане, о котором было 
рассказано ранее. Национальный 
парк "Кольсай кольдеры" и Тур-
геньский филиал Иле-Алатаус-
кого национального парка стали 
основными двумя направле-
ниями, куда мы направили свои 
усилия. 

Летом 2014 года состоялась 
комплексная экспедиция Казахс-
танского Национального Геогра-
фического Общества (КНГО) в 
Улытау, в которой сотрудники ИГО 
"Авалон" отвечали за сегмент, 
касающийся развития туризма на 
территории региона. В ходе 
экспедиции осуществлялась 
разведка горных маршрутов на 
вершины Аулие и Едыге. Было 
осмотрено, оценено на предмет 
туристской привлекательности и 

форума затормозился (всего 20 
новых участников за год, 424 
человека на конец года, таким 
образом), что, будем полагать, 
объясняется более активным 
вовлечением карагандинского 
велосообщества в общение на 
наших страницах в социальных 
сетях. Карагандинские любители 
велосипеда самоорганизуются и 
без нашего участия, чему 
подтверждением появившиеся в 
прошедшем году (и довольно 
активно работающие) новые 
сообщества на "Вконтакте", 
посвященные этой тематике. 

Уходящий год был завершен 
пусть и малочисленной, но, тем 
не менее, весьма приятной 
велосипедной прогулкой и 
последовавшим за ней празд-
ничным пикником в лесочке 
неподалеку от Караганды. 

Экспедиции
Экспедиционная деятель-

описано около 30 историко-куль-
турных объектов. Не остались 
без внимания и достопримеча-
тельности природного плана, 
наиболее интересными из 
которых стали меловые горы 
Акжар. Материалы экспедиции 
были использованы для созда-
ния туристской карты Улытау (о 
ней подробнее в разделе "Карты 
и путеводители"). Отрадно и то, 
что КНГО приняло решение о 
том, что Улытауская экспедиция 
отныне будет регулярной, так 
что, в следующем году, будем 
надеяться, члены ИГО "Авалон" 
снова примут участие в полевых 
работах. Кстати, на нашем сайте 
имеется подборка видеомате-
риалов из экспедиции, за исклю-
чением (пока что) полноценного 
двухсерийного документального 
фильма из серии "Неизведанный 
Казахстан", который выйдет в 
свет в начале 2015 года.

Одним из самых интересных 
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на 2015 год (а также в планах 
Казахстанского Национального 
Географического Общества) 
велосипедная экспедиция "Неф-
ритовые ворота", которая стар-
тует из Караганды в середине 
августа, чтобы завершиться в 
конце сентября в китайском 
Юменьгуане, после 3200 километ-
ров пути. Окончательный состав 
экспедиции мы будем определять 
примерно в марте. Каждый из 
членов ИГО "Авалон" имеет право 
на то, чтобы предложить свою 
кандидатуру для участия в 
экспедиции, однако, следует 
иметь в виду, что при опреде-
лении состава команды, будет 
иметь значение то, чем может 
быть полезен экспедиции каждый 
из ее участников. Мы также 
начинаем планировать на 2016 
год велосипедную экспедицию по 
маршруту одного из путешествий 
Петра Семенова-Тянь-Шанского.  

По-прежнему не подведены 

тематических велопоходов сезо-
на стала 3-х дневная поездка в 
район Сарысуйской обогатитель-
ной фабрики и Успенского 
рудника, по следам русских (и не 
только) первопроходцев, рудоз-
натцев и промышленников. 
Данная тематика, по нашему 
мнению, является весьма перс-
пективной (в том числе, и для 
разработки интересного турист-
ского продукта), и мы планируем 
проводить подобные велосипед-
ные и пешеходные походы и в 
2015 году.  

В течение года авалоновцы 
принимали участие и в интерес-
ных экспедиционных проектах, 
организованных другими кара-
гандинскими сообществами, 
включая группы "Скучно жить - 
вредно" и " . ", осно-Autotourist KZ
вательно исколесив таким обра-
зом центральную и восточную 
части Казахстана.

По-прежнему в наших планах 

итоги проведенной в декабре 
2013 года экспедиции по малайс-
кой части острова Борнео по 
следам русского путешествен-
ника и писателя Петра Гуляра. 
Этим мы, надеемся, сможем 
заняться в 2015 году.

Карты и путеводители
В течение 2014 года нами 

были подготовлены и опубли-
кованы две туристские карты-
схемы, делающие путешествия 
по Центральному Казахстану 
более доступными и легкими. 
Речь идет о картах Кызыларая и 
Улытау, которые были выпущены 
в рамках двух разных проектов, 
однако, их концепция и дизайн 
весьма схожи и, будем надеять-
ся, станут началом целой серии 
подобной картографической 
продукции. Основная идея, 
которой мы руководствовались 
при создании этих карт, заклю-
чается в том, что карта должна 
представлять собой мини-путе-
водитель и отвечать не только на 
вопросы, как и куда добраться, но 
и зачем это нужно делать. 

В марте вышла в свет туристс-
кая карта-схема Кызыларая, 
разработанная ОФ "Авалон" в 
рамках второго этапа проекта 
ПМГ ГЭФ/ПРООН "Экотуризм в 
Центральном Казахстане: сохра-
нение природных ресурсов 
ООПТ и создание экономических 
возможностей для сельских 
регионов". Созданная карта-
схема включает карту централь-
ной части горного массива, 
планы Актогая и Шабанбай Би, 
ситуационную схему туристских 
объектов Кызыларая, а также 
некоторую полезную для путе-
шественника информацию (рас-
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территории, 
а также мас-
са  прочей 
и н ф о р м а -
ции, которая 
может быть 
полезна как туристу на двух 
колесах, так и просто любому 
туристу, приехавшему в Караган-
ду. Карта-схема карманного 
формата выпущена на русском и 
английском языках.

Следует сказать, что в течение 
прошедшего года нами велась 
работа и по внесению картогра-
фи ческ ой  инфо рмации  по  
Кызылараю, Улытау и Караганде в 
систему  . На очереди Google Maps
– .  Wikimapia

В конце 2014 года был 
запущен еще один новый проект, 
который, надеемся, сделает 

писание транспорта, полез-
ные контакты, полезные для 
ориентации на местности 
слова казахского языка и пр.). 
Карта была выпущена в двух 
языковых версиях: английс-
кой и русской. В рамках 
вышеуказанного проекта 
нами также был выпущен 
печатный путеводитель по 
Кызылараю для местных 
гидов на русском и казахском 
языках. Будучи в большей 
мере специализированной 
публикацией, нежели чем-то, 
предназначенным для широ-
кой общественности, данный 
путеводитель, будем наде-
яться, поможет формиро-
ванию круга лиц, способных 
проводить экскурсии различ-
ной тематики и различной про-
должительности по Кызыларайс-
кому региону.

Карта-схема Улытау, создан-
ная ИГО "Авалон" по итогам 
соответствующей экспедиции 
Казахстанского Национального 
Географического Общества и по 
его заказу, была презентована в 
начале ноября 2014 года. Изда-
ние карманного формата содер-
жит карту Улытауского горного 
массива, план села Улытау, 
обзорную схему туристских 
объектов региона, а также неко-
торую полезную для путе-
шественника информацию (рас-
писание транспорта, полезные 
контакты, описания и фотог-
рафии наиболее знаковых 
туристских объектов). Карта 
была выпущена в трех языковых 
версиях: казахской, английской и 
русской. Следует отметить, что 
на 2015 год нами планируется и 
создание туристского путеводи-
теля по Улытау, подготовка к чему 
уже начата.

Под конец года нами в рамках 
проекта по развитию велосипед-
ной Караганды, финансируемого 
Государственным департамен-
том США, была выпущена 
велосипедная карта-схема 
Караганды. Это для нас некий 
новый опыт, и, будем надеяться, 
получилось неплохо. Издание 
содержит план центральной 
части города, а также обзорную 
карту всей Караганды. В нем 
имеется информация о велома-
газинах и веломастерских горо-
да, туристских маршрутах по его 

ж и з н ь  с а м о с т о я -
тельных путешест-
венников несколько 
проще. Речь идет об 
онлайн-путеводителе 
AvalonTravelGuides/Н

епал на русском языке, отдель-
ные главы из которого мы начали 
публиковать на нашем веб-сайте 
с ноября прошедшего года. 
Данный путеводитель создается 
с таким расчетом, чтобы поль-
зоваться им можно было как 
онлайн на нашем сайте, так и в 
тех случаях, когда интернет 
отсутствует (на сайте доступны 
для скачивания pdf-файлы 
формата А5, которые можно 
использовать на своем мобиль-
ном устройстве либо распеча-
тать). Кстати, мы приглашаем 
всех авалоновцев и просто 

Лагерь у подножия гор Конысбай Виталий Шуптар/ 
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Карагандинском ЭкоМузее нами 
трижды проводился клуб путе-
шественников. В марте гостям 
клуба об особенностях зимнего 
автостопа, путешествиях по 
Кыргызстану и жизни в экообщине 
рассказывал член "Авалона", 
путешественник и инструктор по 
здоровому образу жизни Дамир 
Каримов. В июне нашим гостем 
стал собрат по любви к двум коле-
сам, томский велопутешест-
венник Егор Ковальчук, посетив-
ший Караганду в рамках своей 
очередной экспедиции, носящей 
название "Открывая мир". В 
сентябре на своем пути в Таджи-
кистан наш город и наш клуб 
путешественников посетил  
художник и путешественник 
Владимир Глухов.

В июле мы принимали в 
Караганде участников американс-
кой музыкальной группы "  Blended
328", устроив для них по просьбе 
американского посольства вело-
сипедную экскурсию по городу (а 
за день до этого пообщавшись с 
ними в еще более неформальной 
обстановке).  

Осенью гостем Караганды в 
целом и "Авалона" в частности 
стал знаменитый шведский путе-
шественник и исследователь 
Микаэл Страндберг со своей 
семьей. В нашей компании он 
посетил Кызыларай и Шабанбай 
Би, результатом чего стала серия 
интересных публикаций. 

ОргМоменты
Количество членов ИГО 

"Авалон", по сравнению с прош-

людей, интересующихся Непа-
лом и знающих эту страну, к 
сотрудничеству (пока что на 
волонтерских основах) по пос-
тоянному улучшению нашего 
путеводителя. 

День рождения 
В преддверии дня рождения 

мы в течение полугода публико-
вали на наших страницах в 
социальных сетях фотомате-
риалы, рассказывающие о 
последнем десятилетии, прове-
денном, большей частью, в 
дороге. 

Празднование десятилетия 
"Авалона" также имело место не 
в городских условиях. Точнее 
говоря, не только в городских 
условиях, ибо офисный корпора-
тив также имел место быть, но 
ограничиться только им было бы 
слишком не по-авалоновски. 
Посему день рождения нашей 
организации часть ее членов (те 
из них, кто смог вырваться из 
городской суеты и оторваться от 
дел) отпраздновала в горах 
Кызыларая, поднявшись на 
вершину Аксоран (в связи с чем, 
даже появилась идея о введении 
обряда духовной инициации 
авалоновцев путем восхождения 
на эту вершину), а затем и за 
великолепным праздничным 
дастарханом в лучшем гостевом 
доме села Шабанбай Би.

Наши гости
В нашей работе по Цент-

ральному Казахстану и Север-
ному Тянь-Шаню нам помогали 
волонтеры программы  – ASA
Катя Фойгт и Грегор Куалитц. В 
частности, они приняли активное 
участие в Улытауской экспе-
диции и последующем создании 
туристской карты региона, а 
затем мужественно занимались 
подсчетом туристов в Тургеньс-
ком ущелье в условиях идущего 
снега и льющего дождя. В 
настоящее время у нас имеются 
планы относительно того, что 
Катя и Грегор (кстати, ставшие 
впоследствии членами "Авало-
на") будут представлять нашу 
деятельность на берлинской 
выставке  в марте 2015 года. ITB
И, в целом, мы очень надеемся 
на то, что наши с ними пути еще 
не раз пересекутся.

На протяжении 2014 года в 

лым годом, увеличилось пример-
но на 40 процентов (в организа-
цию пришло более двадцати 
новых людей). Правда, с некото-
рым количеством наших старых 
членов, скорее всего, придется в 
скором времени расстаться по 
причине утери связей с Общест-
вом и неуплаты членских взносов 
за последние два года. 

Мы, как и прежде, пытаемся 
расширять перечень членских 
привилегий. В 2014 году в этот 
перечень были добавлены 
онлайн-магазин товаров из 
Непала "FromNepal.KZ" (скидка 
20%), астанинский магазин сети 
"Эк стремал"  (скидк а 5%) ,  
алматинский магазин "Сплав" 
(скидка 10%) и карагандинский 
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зовать социальные сети, вклю-
чая " " (549 подписчиков Facebook
по состоянию на конец 2014 года) 
и "Вконтакте" (738 подписчиков). 
Наша страница на " +", к Google
сожалению, не показывает роста, 
однако, это, как нам кажется, 
тенденция данной социальной 
сети. Мы в очередной раз 
напоминаем, что созданы эти 
страницы в первую очередь для 
поддержания связей между 
Обществом и его членами 
(настоящими и будущими), а 
также для контактов между 
самими членами, и призываем 
вас интенсивнее использовать 

магазин "World Sport" (скидка 
5%). Напоминаем, что полный 
перечень членских привилегий 
доступен на сайте "Авалона". 

В прошедшем году было 
значительно увеличено домен-
ное пространство нашего главно-
го веб-ресурса - . . . www guide kz
Это позволяет более интенсивно 
использовать как имеющийся 
велофорум, так и развивать 
прочие разделы сайта, будь они 
связаны с туризмом, велосипед-
ной тематикой или издательской 
сферой.  

Помимо веб-сайта и вело-
форума, мы продолжаем исполь-

предоставляемые ими возмож-
ности.

У нас также имеется большая 
просьба ко всем членам ИГО 
"Авалон". Мы периодически 
нуждаемся в вашей поддержке и 
рассылая соответствующие 
письма, надеемся на ответную 
реакцию. Мы также ждем 
инициатив от вас, ведь именно 
вместе мы делаем "Авалон" тем, 
чем он является, то есть, объеди-
нением единомышленников. Нам 
нужны новые идеи, нам периоди-
чески нужны новые сотрудники, 
мы постоянно нуждаемся в 
волонтерах. 
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Данный бюллетень распространяется среди членов и сотрудников "Авалона" в печатном либо электронном 
виде (по желанию), посторонней публике он доступен в электронной версии, которая выходит в свет с 
некоторой задержкой. Как и прежде, мы просим вас держать нас в курсе насчет своих контактных данных и 
своевременно информировать об изменении почтового и электронных адресов, на которые вы хотите получать 
данный бюллетень, а также всю остальную информацию о деятельности Общества. 

Подробная информация об "Авалоне" и реализуемых им проектах по-прежнему доступна на www.guide.kz, а 
также на страничках на Facebook: , Вконтакте:  и www.facebook.com/avalongeographic www.vk.com/club27602301
Google+: . Мы также есть наhttps://plus.google.com/110564846475924275058 www.4sq.com/17vV0oT    Foursquare:  
и Google Maps (Google Places):    https://plus.google.com/101035541698303947937/about

Историко-географическое общество "Авалон" и Общественный фонд "Авалон"
Штаб-квартира: Казахстан, Караганда, проспект Бухар Жырау, 49 (Бизнес-центр "Казахстан"), офис 209; 

тел. +7 (7212) 996263; e-mail: avalon@guide.kz
"Защита биоразнообразия в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня", проектный офис (на правах 

отделения в городе Алматы): Казахстан, Алматы, улица Жамбыла, дом 176, кв.4; тел./факс: +7 727 2223431

Вершина Аулие, Улытау Виталий Шуптар/ 


